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(работников и детей работников 
дочерних обществ и организаций 
ПАО «Газпром») примут участие 
в традиционном отраслевом творче-
ском состязании.

«Символично, что седьмой твор-
ческий фестиваль «Газпрома» про-
ходит в городе на семи холмах, 
в котором сливаются судьбы и реки, 
в республике, герб которой укра-
шает семицветие курая, музыкаль-
ного инструмента башкир. И сегодня 
край дружбы и согласия становится 
местом новых встреч».

Шамиль ШАРИПОВ, 
генеральный директор 
ООО «Газпром трансгаз Уфа»

НавИГатор

ИщИте Нас в соЦсетях

fakel-ufa2016 

#fakel-ufa2016 

МЫ ЗаЖИГаеМ «Факел»
16 октября, в воскресенье, в большом зале 
ГКЗ «Башкортостан» состоится церемония 
открытия зонального тура (южная зона) фести-
валя «Факел». 
Сценическую постановку, рассказывающую 
о культуре башкирского народа и известных 
личностях, для которых Башкортостан явля-
ется родиной, украсят вокальные и танцеваль-
ные номера в исполнении профессиональ-
ных творческих коллективов и исполнителей 
республики и России. Начало церемонии – 
в 17:00.
В 16:00 в малом зале ГКЗ «Башкортостан» нач-
нется пресс-конференция для представителей 
средств массовой информации и ССОиСМИ 
дочерних обществ и организаций, участни-
ков фестиваля.
Приглашаем!

доБро поЖаловатЬ в УФУ!
Столица Башкортостана впервые принимает участников зонального тура (южная зона) VII корпоративного фестиваля самодеятельных творческих 
коллективов и исполнителей дочерних обществ и организаций «Факел» ПАО «Газпром».
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19
предприятий группы ком-
паний «Газпром» из Рос-
сии и ближнего зарубежья 
соберутся в столице Баш-
кортостана, чтобы на сцене 

государственного концертного зала «Баш-
кортостан» блеснуть талантами. Впервые 
на фестивале выступят творческие коллек-
тивы ЧПОУ «Газпром колледж Волгоград», 
ЗАО «Газпром Армения» и ОсОО «Газпром 
Кыргызстан».

6 
лучших гостиниц будет задейство-
вано в Уфе для размещения участни-
ков и гостей зонального тура фести-
валя «Факел».

7
Это седьмой по счету фести-
валь самодеятельных твор-
ческих коллективов и испол-
нителей дочерних обществ 
и  организаций «Факел» 
ПАО «Газпром». 

Идея организации меро-
приятия исходила от трудо-

вых коллективов и нашла поддержку у руко-
водства компании.

Корпоративный фестиваль проводится 
один раз в два года по трехуровневой схеме. 
В ходе первого тура в дочерних предприя-
тиях ПАО «Газпром» определяются лучшие 
исполнители для участия в зональных этапах 
фестивалях. В рамках второго тура прово-

дятся зональные фестивали (южная и север-
ная зоны). Победители зональных туров уча-
ствуют в третьем – заключительном туре. 

Уфа принимает корпоративный фести-
валь «Факел» впервые за всю историю твор-
ческого движения работников дочерних 
обществ и организаций ПАО «Газпром». Пер-
вый «Факел» прошел в 2004-2005 гг. Зональ-
ные туры фестивалей дважды проходили 
в Оренбурге, в качестве принимающих пло-
щадок выступали Югорск, Сургут, Казань, 
Екатеринбург, Нижний Новгород, Томск, 
Астрахань, Белгород и Ханты-Мансийск. 
Заключительные туры проходили в Гелен-
джике, Витебске (Республика Беларусь) 
и Сочи (пос. Красная Поляна).

8 дней (с 15 по 22 октября 2016 года) 
будет длиться зональный тур (южная 
зона) VII корпоративного фестиваля 
самодеятельных творческих коллекти-

вов и исполнителей дочерних обществ и орга-
низаций «Факел» ПАО «Газпром».

Более 100 концертных 
номеров представят участники фестиваля 
жюри в номинациях: вокал, хореография, 
вокально-инструментальный ансамбль, 
инструментальный ансамбль, эстрадно-цир-
ковой жанр, оригинальный жанр, фольклор. 
Самодеятельные коллективы и исполни-
тели поделены на три возрастные категории 
(5-10 лет, 11-16 лет, 17 лет и старше).   

ФЕСТИВАЛЬ В ЦИФРАХ И ФАКТАХ

УваЖаеМЫе УчастНИкИ И ГостИ 
ФестИваля «Факел»!

От имени Оргкомитета по проведению 
фестиваля «Факел» самодеятельных творче-

ских коллективов и исполнителей компаний 
Группы «Газпром» и от себя лично привет-
ствую вас в Уфе на зональном туре (южная 
зона) VII фестиваля. 

Фестиваль «Факел» впервые проходит 
в столице многонациональной Республики 
Башкортостан, богатой культурными и исто-
рическими традициями. Уфа славится своим 
гостеприимством. Здесь созданы все усло-
вия для проведения масштабных мероприя-
тий и регулярно проходят мировые форумы 
и фестивали. 

«Факел» стал важным не только корпора-
тивным, но и международным событием, на 
который съезжаются одаренные исполни-
тели со всей России и зарубежные партнеры 
«Газпрома». Участие в фестивале престижно 
и почетно. Лучшие коллективы и исполни-
тели борются за право представлять свое 
предприятие на этом конкурсе талантов. На 
полуфинал фестиваля в Уфу приехали пред-
ставители 19 дочерних обществ «Газпрома».

Всем участникам – творческих успехов, 
а зрителям – незабываемых впечатлений! 

Александр БесПАлОВ, 
начальник Департамента 
ПАО «Газпром», 
руководитель Оргкомитета 
по проведению фестиваля «Факел»  

дороГИе дрУЗЬя!
Команда «Газпром трансгаз Уфа» горячо 

приветствует вас в Уфе на зональном туре 
корпоративного фестиваля «Факел»!

Мы с нетерпением ждали встречи со всеми 
участниками и почетными гостями праздника 
творчества, который впервые пройдет в сто-
лице Башкортостана.

Совсем недавно, в феврале на гостеприим-
ной башкирской земле была проведена зимняя 
Спартакиада ПАО «Газпром», проложившая 
к Уфе мосты дружбы со всей России, Бела-
руси и Армении. 

Искренне рад, что нам дважды ока-
зано доверие компании в проведении круп-
нейших корпоративных состязаний. Мы 
постараемся, чтобы и это мероприятие 
запомнилось вам теплом гостеприимства, 
радостью долгожданных встреч и уютом  
пребывания. 

Символично, что седьмой творческий 
фестиваль «Газпрома» проходит в городе на 
семи холмах, в котором сливаются судьбы 
и реки, в республике, герб которой украшает 
семицветие курая – музыкального инстру-
мента башкир, семь родов которых в древ-
ности присоединились к России. И сегодня 
край дружбы и согласия становится местом 
новых встреч. Надеюсь, что расширившая 
географию фестивалей Уфа найдет свое место 
и в ваших сердцах.

Желаю вам творческих высот, нескончае-
мого вдохновения, обретения новых друзей 
и успехов!

Шамиль ШАРИПОВ,
генеральный директор 
ООО «Газпром 
трансгаз Уфа» 

дороГИе дрУЗЬя!
Рад приветствовать участников корпора-

тивного фестиваля самодеятельных творче-
ских коллективов и исполнителей «Факел» 

ПАО «Газпром» в гостеприимном Башкор-
тостане.

Уфа впервые выбрана площадкой фести-
валя, который многие годы объединяет в твор-
ческом празднике газовиков из самых раз-
ных регионов России и ближнего зарубежья. 
Сегодня порядка тысячи человек смогут про-
демонстрировать свои таланты и достижения 
в самодеятельном искусстве. Замечательно, 
когда есть такая возможность для творческого 
самовыражения.

Это мероприятие – убедительное сви-
детельство социальной ответственности 
«Газпрома». Отрадно, что уфимский «Факел» 
совмещает также фестиваль для детей с огра-
ниченными физическими возможностями 
и благотворительный концерт.

Уверен, что этот праздник дружбы и добра 
сыграет важную роль в творческой судьбе 
участников фестиваля, позволит попробовать 
себя на большой сцене, раскрыть свой потен-
циал, подарит новых друзей и вдохновение.

От всей души желаю участникам, организа-
торам и гостям мероприятия крепкого здоро-
вья, благополучия, ярких впечатлений и празд-
ничного настроения!

Рустэм МАРДАнОВ, 
Премьер-министр Правительства 
Республики Башкортостан 

УваЖаеМЫе УчастНИкИ И ГостИ 
ФестИваля «Факел» пУБлИчНоГо 
акЦИоНерНоГо оБщества «ГаЗпроМ»!

 От всей души, от имени всех уфимцев при-
ветствую вас в столице Республики Башкорто-
стан – городе Уфе!

Наш город является одним из признанных 
культурных центров Российской Федерации. 
В Уфе каждый год происходят крупные куль-
турно-духовные события, связанные с именами 
и творчеством всемирно известных представи-
телей культуры и искусства – Федора Ивано-
вича Шаляпина, Михаила Васильевича Несте-
рова, Сергея Тимофеевича Аксакова, Рудольфа 
Нуриева, Мустая Карима. 

В нашем городе особое внимание уделяется 
сохранению и развитию богатейшего культур-
но-духовного потенциала, народного творче-
ства, профессионального искусства. Одной 
из главных наших задач является сохранение 
национальной самобытности и народных тра-
диций, воспитание у жителей столицы любви 
к родной земле и своей истории.

У нас активно развивается и модерни-
зируется сеть учреждений культуры и мест 
массового отдыха горожан. Профессиональ-
ные и самодеятельные коллективы столицы 
бережно сохраняют и развивают все жанры 
народного творчества и самодеятельной куль-
туры. 

Надеюсь, что вы по достоинству оцените 
традиционное башкирское гостеприимство, 
красоту нашего города, которая складыва-
лась столетиями на протяжении всей истории 
нашего родного края, а самое главное – искрен-
нюю симпатию поклонников и зрителей.

Убежден, что фестиваль пройдет в прекрас-
ной дружеской атмосфере и позволит всем 
участникам проявить свои лучшие качества – 
мастерство, умение и разнообразные таланты.

Желаю участникам фестиваля блестящих 
выступлений, высоких достижений, крепкого 
здоровья, успехов и новых побед, зрителям 
и гостям – ярких впечатлений! 

Счастья и благополучия вам!
 

Ирек ЯлАлОВ, 
Глава Администрации 
городского округа город Уфа 
Республики Башкортостан 

прИветствИе

Это ИНтересНо!
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По традиции новости о фестивале 
можно будет узнавать из ежеднев-
ных видео- и печатных «Дневников». 

Самая свежая информация по итогам каж-
дого дня будет публиковаться на официальном 
сайте фестивалей «Факел» ПАО «Газпром» 
http://www.gazpromfakel.ru, в паблике меро-
приятия в социальной сети ВКонтакте: fakel-
ufa2016 и Инстаграм: #fakel-ufa2016. Видео-
репортажи о событиях фестиваля можно будет 
увидеть на главном республиканском телека-
нале БСТ. Церемонии открытия и закрытия 
фестиваля будут транслироваться в Интернете.

Для удобства  участников фе сти -
ва ля и представителей средств массовой 
информации, освещающих мероприятие, 
будет работать пресс-центр, рассчитан-
ный на 30 человек. Отснятым материалом 
(фото, видео, другая информация) можно 
будет поделиться на открытом сервере 
http://fakel-ufa.ufanet.ru. Пользователи 
ресурса смогут беспрепятственно просма-
тривать и скачивать понравившиеся фотогра-
фии, сделанные профессиональными уфим-
скими фотографами. Здесь же можно будет 
найти официальную информацию по результа-
там каждого дня. Краткую памятку для поль-
зования информационным массивом участ-
ники смогут получить по прибытии в Уфу. 

Для участников и гостей мероприятия 
будут организованы wi-fi-зоны с высокоско-
ростным Интернетом.

пресс-ЦеНтр
ГКЗ «Башкортостан», 2 этаж
График работы: 
с 15 по 22 октября 2016 года,  
ежедневно, с 8:00 до 23:00.
Электронная почта пресс-центра:
fakel-ufa-2016@list.ru.
Сюда можно присылать свои материалы 
и фотографии для печатного «Дневника 
фестиваля».
Руководитель пресс-центра:
Тувальбаев Даян Рашитович
(тел. +7-987-25-07-222)
Зам. руководителя пресс-центра:
Зубачевская Ольга Вячеславовна
(тел. +7-987-245-29-59) 
Следите за главными событиями фестиваля
«Факел» ПАО «Газпром» вместе с нами! 

прИГлашаеМ в пресс-ЦеНтр! 
В дни проведения корпоративного фестиваля «Факел» за всеми событиями мероприятия 
будут следить журналисты, фотографы ведущих порталов, изданий и телеканалов города 
и региона.

к сведеНИЮ

Государственный концертный зал «Башкортостан»
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ЭТАЖ

Фотозона

Выставка 
рисунков

Штаб

Гримерные

Сцена

Гримерная

2
ЭТАЖ

Зона 
кофе-брейка /
«Факел’ОК»

Пресс-центр

Мастер-класс
(народный вокал,
фольклор)

Государственный концертный зал «Башкортостан»

Пресс-центр

Зона 
кофе-брейка

Мастер-класс
(народный 

вокал, 
фольклор)

Мастер-класс
(бальная, 
эстрадная, 
народная 
хореография)

Гримерная

ГримернаяГримерная

Государственный концертный зал «Башкортостан»

4
ЭТАЖ

Мастер-класс
(бальная, 

эстрадная, 
народная 

хореография)

Гримерные

Дополнительные
репетиции

3
ЭТАЖ

ГримернаяГримерная

Пресс-конференция /
мастер-класс (инструментальный жанр, 
эстрадный, джазовый, академический вокал, 
детские номинации)

Балкон

Государственный концертный зал «Башкортостан»

Пресс-
конференция

Мастер-класс
(инструментальный 
жанр, эстрадный, 

джазовый, 
академический 
вокал, детские 

номинации)

Гримерные

НавИГатор

ГосУдарствеННЫй коНЦертНЫй 
Зал «БашкортостаН»

г. Уфа, улица ленина, д. 50
Одно из самых красивых и совре-

менных зданий Уфы, расположенных 
в историческом центре города. Пло-
щадь всех помещений – более 18 тысяч 
квадратных метров. На четырех этажах 
расположились большой зрительный зал 
на 926 мест, малый зал на 220 мест, кон-
ференц-зал, танцевальные классы, кафе, 
административные, технические, сце-
нические помещения. На базе учреж-
дения занимаются творческие коллек-
тивы, которые посещают единовременно 
до 2000 детей.

Концертный зал, прежде носивший 
название Дворец культуры «Нефтяник», 
был возведен в честь нефтедобытчи-
ков в 1981 году по проекту архитектора 
М. Мазина. За более чем тридцать лет 
своей истории он принял не один мил-
лион зрителей и вырастил не один деся-
ток творческих коллективов, став важ-
ным культурно-эстетическим центром 
Республики Башкортостан и главной 
сценической площадкой республики. 

16 октября, 16:00. Приглашаем вас в этно-
парк для знакомства с культурой и бытом баш-
кир, особенностями национальной башкирской 
кухни, а также поучаствовать в танцеваль-
ном флешмобе под названием «Здравствуй, 
фестиваль!». Место встречи – площадь перед 
ГКЗ «Башкортостан». 

16 октября, 16:30. Стань свидетелем 
открытия выставки детских рисунков «Юный 
художник». Место встречи – фойе ГКЗ «Баш-
кортостан».

Каждый день с 17 по 19 октября, с 10:00 
до 13:15 для вас распахнут двери «мастер-
ские» по хореографии, вокалу, фольклору 
и инструментальному жанру. Вести мастер-
классы будут члены жюри фестиваля, 
известные деятели искусства и культуры 
Российской Федерации. Место встречи – 
ГКЗ «Башкортостан» (ориентируйтесь по 
стендам навигации в ГКЗ).

с 18 по 20 октября с 20:30 для участни-
ков фестиваля 5-16 лет будет работать дет-
ский клуб «Факел‘ОК», развлекательная 
программа с конкурсами, викторинами и при-
зами. Место встречи – ГКЗ «Башкортостан», 
фойе 2 этажа.

19 октября с 20:30 до 23:00 для участни-
ков старшей возрастной категории (от 17 лет) 
пройдет дискотека. Здесь вас ждут весе-
лые конкурсы и памятные подарки. Место 
встречи – гостиница «Башкирия», лобби-бар 
(ул. Ленина, 25/29).

с 17 по 20 октября будет работать выстав-
ка-продажа национальной и сценической 
одежды, сувениров, угощений башкирского 
края. Место встречи – фойе 1 этажа и юрты на 
площади перед ГКЗ «Башкортостан».

19 октября в 11:00 начнется благотвори-
тельный концерт «Дети – детям!», в рамках 
которого детские творческие коллективы, 
участники фестиваля «Факел», выступят для 
уфимских ровесников с ограниченными воз-
можностями здоровья и ребят, оказавшихся 
в непростой жизненной ситуации. Место 
встречи – театр «Нур» (ул. 50 лет СССР, 36).

20 октября с 11:00 до 12:20 приглашаем на 
гала-концерт фестиваля «Ломая барьеры», в рам-
ках которого с творческими номерами выступят 
дети с ограниченными возможностями здоро-
вья из 13 городов России. Социальный проект 
«Ломая барьеры» реализуется с 2012 года и при-
знан одним из лучших по итогам PR-конкурса 
ПАО «Газпром». Место встречи – Башкирский 
государственный академический театр драмы 
им. М. Гафури (ул. З. Валиди, 34).

21 октября в 16:00 у вас есть уникальная 
возможность стать участником театрализо-
ванного представления башкирских обрядов. 
Место встречи – площадь перед ГКЗ «Баш-
кортостан». 

И не забудьте сдать фонограммы и детские 
рисунки! 15 и 16 октября их принимают в фойе 
первого этажа ГКЗ «Башкортостан». 

ЧЕМ ЗАПОМНИТСЯ УФИМСКИЙ «ФАКЕЛ»?
Организаторы зонального тура (южная зона) VII корпоративного фестиваля самодеятельных 
творческих коллективов и исполнителей дочерних обществ и организаций «Факел» 
ПАО «Газпром» приготовили для участников и гостей серию приятных сюрпризов.

*по состоянию на 26 сентября 2016 года



4 доБро поЖаловатЬ!

паМятНИк салаватУ ЮлаевУ  
Крупнейший конный памятник Европы 

встречает гостей города на крутом склоне 
реки Белой. Национальный герой Башкорто-
стана был не только воином, но и одаренным 
поэтом. Его стихотворения исполнены патри-
отизма и любви к родному краю. Скульптор 
Сосланбек Тавасиев сохранил в бронзе свобо-
долюбие и смелость Салавата Юлаева.  

доМ-МУЗей аксакова 
Для любителей литературы этот дом ценен 

прежде всего своей историей. В родовом 
гнезде Сергей Аксаков создавал «Детские годы 
Багрова-внука». К музею из центральной части 
Уфы ведет «Софьюшкина аллея» – пожалуй, 
самый уютный сквер города.

БашкИрскИй акадеМИческИй театр 
ИМеНИ МаЖИта ГаФУрИ 

Здание драматического театра стало зер-
калом истории. Когда-то здесь стоял величе-
ственный Воскресенский собор, один из самых 

больших храмов Поволжья. В советское время 
его снесли, а на фундаменте построили первое 
здание театра. Свой нынешний облик он обрел 
в 90-е годы, став одним из символов современ-
ной башкирской архитектуры.

МУЗей археолоГИИ И ЭтНоГраФИИ 
Настоящая сокровищница Башкирии, 

в залах которой хранится легендарное Сар-
матское золото. Коллекция фигурок оленей, 
выполненных из драгоценных металлов и кам-
ней, привлекает внимание тысяч туристов со 
всего мира. Сам музей расположился в особ-
няке Поносовой-Молло, первом здании города 
в стиле «модерн».

НаЦИоНалЬНЫй МУЗей респУБлИкИ 
Историкам, археологам и краеведам уда-

лось реконструировать все этапы развития 
края. В залах можно познакомиться с бытом 
средневековых башкир, зайти в настоящую 
юрту и даже увидеть давно сгоревший уфим-
ский кремль. Фонды музея насчитывают 
140 тысяч экспонатов, в число которых вхо-
дят и редчайшие монеты-чешуйки времен 
Ивана III.

БашкИрскИй ГосУдарствеННЫй театр 
оперЫ И Балета 

Первое в Башкирии здание, построенное 
на народные деньги – по просьбе губерна-
тора знатные люди города в 1909 году профи-
нансировали строительство. Сначала это был 
Аксаковский народный дом, потом – после 
революции – госпиталь. В 1938 году здание 
передали Башкирскому государственному теа-
тру оперы и балета.

ГостИНЫй двор 
Главная площадь исторической части 

города. Торговые ряды на этом месте сто-
яли всегда. В XVIII веке здесь был шумный 
рынок, в XIX-м свои лавки в Гостином дворе 
держали знатные купцы. В советские годы 
магазинчики на время превратились в швей-
ную фабрику, но уже в 90-е Верхнеторговой 
площади вернули свой исконный вид.

МУЗей Нестерова 
Уникальную коллекцию работ живопис-

цев второй половины XIX – начала XX сто-
летия подарил городу русский художник 
Михаил Васильевич Нестеров. Хранится здесь 
и незаконченный вариант знаменитой кар-
тины «Видение отроку Варфоломею», ори-
гинал которой можно увидеть в Третьяков-
ской галерее.

роЖдество-БоГородИЦкИй храМ 
В Уфе эту церковь многие называют нео-

бычным для православия башкирским име-
нем «Йондоз», то есть «Звезда». Такое назва-
ние носил кинотеатр, открытый в здании храма 
в 50-е годы прошлого века. Первым настояте-
лем возрожденной святыни стал отец Борис 
Развеев – духовный наставник и близкий друг 
музыканта Юрия Шевчука.

МоНУМеНт дрУЖБЫ
Троицкий холм – сердце Уфы. В XVI веке 

здесь была основана крепость, ставшая затем 
уфимским кремлем. Сюда когда-то привезли 
пленного Салавата Юлаева, здесь же, в доме 
воеводы, когда-то вершились судьбы всего 
города. В честь 400-летия присоединения баш-
кирских земель к России на фундаменте древ-
них домов был построен монумент, символизи-
рующий крепкую дружбу народов республики.

рУсскИй драМатИческИй театр 
В 1919 году по декрету Советского пра-

вительства был основан Уфимский государ-
ственный показательный театр. Долгие годы 
актеры странствовали по сценам культурных 
учреждений, ожидая строительства настоя-
щего храма культуры. Обрели его уфимские 
театралы в 1982 году. Для многих горожан 
это место ассоциируется с праздником, ведь 
именно отсюда, с одной из самых высоких 
точек города, запускают красочные салюты.

МУЗей Боевой славЫ 
Настоящим украшением северной части 

города по праву можно назвать парк Победы. 

Горожане любят его за стройные аллеи и непо-
вторимую атмосферу. Музей боевой славы, 
посвященный подвигу наших земляков в Вели-
кой Отечественной войне, открыл свои двери 
8 мая 2000 года. Медали героев, живые кар-
тины и другие уникальные экспонаты хранят 
память наших предков, подаривших нам мир-
ное небо над головой.

паМятНИк МатросовУ И ГУБайдУллИНУ 
На самой высшей точке парка Победы рас-

положился памятник Александру Матросову 
и Минигали Губайдуллину – героям, закрыв-
шим своими телами вражеские амбразуры. 

МечетЬ «ляля-тЮлЬпаН» 
Уникальная архитектура мечети напоми-

нает тюльпан – древний символ тюркских 
народов. А два минарета мечети олицетво-
ряют два его бутона. Культурно-образова-
тельный центр открылся 7 апреля 1998 года. 
Дважды в год этот храм становится главной 
мечетью России. Именно отсюда ведут пря-
мые трансляции проповедей на Уразу и Кур-
бан-байрам. 

ИпподроМ «акБУЗат»
Славится Башкортостан и своими конными 

традициями. Когда-то на левом берегу реки 
Агидель проводилась крупнейшая в Поволжье 
ярмарка, где каждый мог найти лошадь любой 
масти и породы. На берегу другой уфим-
ской реки, Караидели, расположился иппод-
ром, каждые выходные собирающий сотни 
зрителей. 

ПРОГУЛКИ ПО УФЕ
Приглашаем участников фестиваля на экскурсии по башкирской столице. 

СЕМЬ ЧУДЕС БАШКИРИИ

ЧУДО № 1
БАШКИРСКИЙ МЕД

Уникальность башкирского меда – 
в неповторимом вкусе и целебных свой-
ствах. Он собирается с очень редких 
видов растений (типчак, горицвет весен-
ний, тимофеевка степная и др.) особым 
видом пчел, которые, по словам ученых, 
«с точки зрения генетики представляют 
величайшую драгоценность».

Башкирский мед можно встретить 
на прилавках магазинов Европы, Аме-
рики, Японии, стран Ближнего Востока. 
А в 2014 году 6000 тонн сладкого лаком-
ства из республики отправилось в Китай. 
Еще одна интересная деталь: башкир-
ский мед входит в рацион космонавтов, 
которые находятся на орбите.

Рождество-Богородицкий храм – главный собор 
башкирской столицы

Когда-то на месте Монумента Дружбы располагался 
деревянный Уфимский кремль, самая первая постройка 
на территории города 

Мечеть «Ляля-Тюльпан» способна вместить более тысячи человек 

Памятник Салавату Юлаеву: 40 тонн и три точки опоры
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